
МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
Функциональное направление «Мониторинг цен на продукты питания» 

предназначено для автоматизации сбора и анализа информации о ценах поставщиков в 

субъектах и муниципальных образованиях РФ. 

В рамках мониторинга цен на продукты питания обеспечивается: 

1. Сбор информации по мониторингу цен на продукты питания от предприятий торговли, 

органов государственной власти и местного самоуправления (далее – ОГВ и ОМСУ); 

2. Расчет средних цен на продукты питания по муниципальным образованиям (далее – 

МО) и региону в целом; 

3. Анализ динамики цен на продукты питания, расчет абсолютных отклонений, темпов 

прироста, сравнение со средним уровнем; 

4. Ранжирование МО по уровню цен и определение максимальных и минимальных цен в 

них; 

5. Формирование аналитической отчетности на веб-портале системы. 

Для наполнения базы данных по ценам на продукты питания используются 

разнообразные источники информации: предприятия торговли, органы государственной 

власти  и местного самоуправления, Федеральная служба государственной статистики и ее 

территориальные отделения (далее – ФСГС РФ и ТО ФСГС). 

ООО «НПО «Криста» обеспечивает формирование и ведение федеральной базы 

данных по ценам на 61 наименование товаров и услуг. База наполняется на основе 

официального сайта ФСГС РФ, раздела «Центральная база статистических данных по 

ценам»: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1921002). Она ведется в разрезе по 

субъектам РФ и поставляется бесплатно в рамках контракта. 

Для ведения мониторинга цен на продукты питания в регионах был разработан сбор 

данных с помощью веб-интерфейса. Данные могут вводить предприятия, ОМСУ или 

ОГВ. Это очень удобно, так как не требуется установка дополнительного программного 

обеспечения -  достаточно только браузера и подключения к сети Интернет. 

Вариант реализации сбора данных в регионе можно рассмотреть на примере 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО). Еженедельно предприятия 

торговли по телефону, факсу, а также в ходе опросов предоставляют ОМСУ данные по 

ценам на продукты питания. ОМСУ на основе информации, полученной от предприятий, 

вносят ее в базу данных с помощью веб-интерфейса. Департамент государственного 

заказа и торговли ЯНАО осуществляет проверку введенных показателей. После проверки 

данные публикуются на веб-портале и планшетных компьютерах организацией, 

выполняющей работы по технической поддержке и обслуживанию системы и доступны 

для пользователей.  

 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1921002


 

 

 
Пример веб-интерфейса сбора информации по ценам на продукты питания. Общий вид 

интерфейса 

Альтернативным способом поступления информации по ценам является 

автоматическая загрузка данных. Она возможна в случае, если данные 

стандартизированы. 

Средние цены на продукты питания по муниципальным образованиям 

рассчитываются в зависимости от методики, принятой в регионе. Они вычисляются  как 

среднее арифметическое  или среднее геометрическое цен на продукты питания на 

предприятиях торговли в данном МО. Средняя цена по региону рассчитывается на основе 

уже  рассчитанных средних цен по МО также по принятой в регионе методике. 



Для пользователей будут интересны следующие отчеты по мониторингу цен, 

разработанные для персональных компьютеров: 

1. Темпы роста цен на продовольственные товары в разрезе территорий РФ услуг. 

На отчете можно видеть результаты ежемесячного мониторинга информации о темпах 

роста цен на продовольственные товары в разрезе субъектов РФ, наглядно 

визуализированные в таблице и диаграмме. 

2. Анализ средних розничных цен на отдельные товары и услуги. Отчет может быть 

использован для анализа уровня и динамики средних розничных цен на отдельные 

товары и услуги по выбранной территории.  

3. Анализ средних розничных цен на отдельные товары и услуги в разрезе 

территорий РФ. В таблице, диаграмме и карте отчета наглядно представлены уровень 

и динамика цен на выбранный товар. Кроме того, в отчете можно узнать  ранг 

субъекта РФ по цене этого товара по федеральному округу и  РФ в целом.  

4. Уровень инфляции в субъекте РФ. Отчет позволяет ежемесячно наблюдать за 

уровнем инфляции цен на продовольственные, непродовольственные товары и 

платным услугам по региону и РФ в целом. 

5. Максимальные и минимальные розничные цены на продукты питания. С 

помощью данного отчета пользователь может определить, в каком муниципальном 

районе зафиксированы максимальная и минимальная розничная цена на продукты 

питания в регионе.  

6. Средние розничные цены в субъекте РФ. Отчет позволяет получить результаты 

анализа динамики розничных цен на социально значимые продовольственные товары 

первой необходимости по субъекту РФ и узнать, в каких муниципальных образованиях 

наблюдались наибольший рост и снижение цены. 

Руководство субъекта РФ, а также все заинтересованные пользователи могут 

воспользоваться мобильным приложением для планшетных компьютеров. В рамках 

данного направления для них разработаны следующие отчеты: 

1. Мониторинг цен на продукты питания по субъекту РФ. Из отчета можно получить 

наглядную информацию, по каким продуктам питания в регионе был зафиксирован 

наибольший и наименьший рост цен, а также в каких МО субъекта РФ были самые 

высокие и низкие цены на продукты питания.  

2. Мониторинг цен на продукты питания по муниципальным образованиям 

субъекта РФ. Отчет позволяет провести анализ уровня и динамики цен на продукты 

питания по всем муниципальным образованиям субъекта РФ. 

 



Примеры аналитической отчетности 

 

 



 

 



 



 



 



 

  



 


